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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЛОБОДО-

ТУРИНСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ»

8 апреля 1966 г. Слободо – Туринский районный 

совет народных депутатов принял решение об 

открытии музыкальной школы в селе Туринская 

Слобода.

Уютные стены маленькой сельской школы впитали в 

себя дух подлинной любви к музыке и детям, дух 

истинно профессионального отношения к делу, дух 

подвижничества и неиссякаемого оптимизма.

Школа реализует образовательные программы 

дополнительного образования детей по следующим 

направлениям:

•музыкальное искусство: инструментальное исполнительство 

(специальности : фортепиано, баян, гитара, домра), хоровое 

пение.

•ранняя профессиональная ориентация учащихся







Вифлеемская звезда



В 2003 году в Слободе 

Туринской был 

возведен деревянный 

храм во имя Святой 

Мученицы Татианы. 

По словам отца 

Германа, Свято-

Татианинская церковь 

невелика по размерам.

А в  2009 году в селе 

состоялось доброе событие: 

совершена закладка нового 

храма во имя Святого 

Архистратига Михаила.

Учащиеся  школы искусств участвуют в

Рождественские песнопения



Пасхальный концерт



МА ДОУ «ЦЕНТР  ДЕТСКОГО

ТВОРЧЕСТВА  « ЭЛЬДОРАДО».

Страна «Эльдорадо» – мир счастливого 

детства, добра и радости, новых знаний и 

открытий! 

Страна «Эльдорадо» ежедневно открывает 

двери для обучающихся разных возрастов, 

склонностей и интересов, их родителей, 

бабушек и дедушек. 

Страна «Эльдорадо»  с радостью встречает 

всех гостей на  мероприятиях, спектаклях, 

концертах, игровых, развлекательных 

программах, выставках и многих других 

праздников.

Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, 

музыки, рисунка, фантазии, творчества. 

Сухомлинский В.А.



Танец « Русские матрёшки



Районный долгосрочный детский конкурсный проект художественного творчества

«Синяя птица»



В «Эльдорадо» приходят взрослые и дети учиться осмысливать мир науки и техники, 

литературы и искусства, создавать красоту и творить в широком смысле этого слова.

«Парад литературных героев» в рамках 

Международной сетевой акции «Библио-сумерки»



Танцевальная студия «Эдельвейс»



Более 30-лет существует в селе Туринская
Слобода районный историко-краеведческий
музей. Его основателем был краевед, ветеран
Великой Отечественной войны, учитель
истории М.Д. Елисеев. Музей расположен в
старинном особняке середины 19 века, в доме,
где проживал купец Е.Г. Руднев.

Сейчас директор районного историко-
краеведческого музея Захарова Татьяна
Николаевна

МИССИЯ МУЗЕЯ -

…СОБИРАЕМ, ХРАНИМ, ИЗУЧАЕМ!

РАЙОННЫЙ ИСТОРИКО -

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 

МУЗЕЙ



Семейный литературный конкурс 

«Читаем вместе-2017»

Конкурс

"Интеллектуальная радуга"



 Музей является площадкой для общения                                                                                                        

всех жителей района. 

 Музей — это место встречи разных 

поколений. 

 Музей — это место творчества. 

 Музей — это история и память.

Проекты:

 «Музей и дети»,

 «СемьЯ»,

 «Со стариками чаще говорите»,

 «В гости мы к купцу ходили…», 

 «Завалинка»,

 «Хочешь быть гражданином России 

— будь им» 



В музее проходят различные 
мероприятия. Это: экскурсии, 
викторины, конкурсы, 
фольклорные праздники, 
вечера-встречи, вечера Памяти, 
интеллектуальные игры по 
краеведению, выставки –
продажи изделий народных 
умельцев, мастер – классы. 
Традиционными стали: 
краеведческие чтения, носящие 
имя основателя музея, Дни 
дарения, конкурс пивоваров, 
Всемирный день музеев, 
«Семейный лабиринт в музее».



Отрывок фильма о районном историко- краеведческом  музее

( из фонда музея)



«Песни великого подвига»

СЛОБОДО- ТУРИНСКИЙ 

ДОМ КУЛЬТУРЫ

БУК «Слободо-Туринское КДО»


